
Реабилитационно – оздоровительные центры  Оренбургской области 
инвалидам и детям-инвалидам 

-ГАУСО «Реабилитационно-оздоровительный центр   «Русь», в Оренбургском районе  
с. Старица; 

-ГБУСО «Реабилитационный центр для инвалидов «Бодрость» в   

г. Медногорске; 

-ГАУСО «Реабилитационный центр  «Проталинка» г. Оренбург ул. Гагарина 43-а; 

- ГБУСО «Реабилитационный центр «Жемчужина бора», г. Бузулук 

В учреждение принимаются: 

а) инвалиды трудоспособного возраста (мужчины до 70 лет, женщины до 70лет); 

б) дети–инвалиды; 

в) лица сопровождающие инвалидов 1группы и детей-инвалидов. 

Условиями для направления являются наличие: 

-  регистрации по месту жительства на территории Оренбургской области; 

-   индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с 
мероприятиями по социальной реабилитации; 

-   заключения врачебной комиссии об отсутствии медицинских противопоказаний 
для получения реабилитационных услуг; 

-  выписка из медицинской карты больного  по форме 027/у 

Перечень необходимых документов: 

- Копия паспорта (свидетельства о рождении) или иного документа 
удостоверяющего личность; 

- Копия документа подтверждающего инвалидность (справка МСЭ); 
- Копия индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида. 

 

 

Оформление документов осуществляется по адресу 

ГБУСО «КЦСОН» в Александровском районе  с. Александровка, ул. Маяковского, д. 
6 кабинет №9 

Телефон 22-3-28 

 специалист Райкова Елена Витальевна 

 

 



Перечень бесплатных реабилитационных услуг: 

1.  социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей 
социальных услуг в быту; 

2. социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья 
получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия 
в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения 
за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии 
их здоровья; 

3. социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции 
психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации 
в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно 
с использованием телефона доверия; 

4. социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении 
и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них 
позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание 
помощи семье в воспитании детей; 

5. социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в 
решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

6. социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических 
услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей 
социальных услуг; 

7. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. 

Также предоставляются: 
· медикаментозная терапия в виде поддерживающей восстановительной терапии 
· не медикаментозное воздействие в виде лечебного и механического массажа  
· физкультурно-оздоровительные мероприятия 
· психологическое консультирование 
· социокультурные  мероприятия 
· диетотерапия 

Проживание в реабилитационном центре 21день (бесплатно).  Проезд  до места за счет 
собственных средств. 

Перечень необходимых документов: 
1. Паспорт  
2. Документ, подтверждающий инвалидность (справка МСЭ) 
3. ИПР инвалида, ребенка-инвалида 
4. Выписка из медицинской карты (по форме №027/у) 
5. Заключение врачебной комиссии об отсутствии медицинских противопоказаний. 

 
Оформление документов осуществляется в ГБУСО «КЦСОН» в Александровском 
районе, с. Александровка, ул. Маяковского, д.6, кабинет № 9 телефон 22-3-28 


